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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Шибиной Александры Валерьевны 
на тему: Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан на охрану 
здоровья», представленной на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность»

Ознакомление с авторефератом кандидатской диссертации Шибииой 
Александры Валерьевны позволяет судить о том, что диссертац 
исследование посвящено одной из актуальных и практически значимы 
прокурорский надзор за соблюдением нрав граждан на охрану зд 
которая в современных условиях имеет несомненную научн 
практическую значимость. Защита прав граждан на охрану здоровья яв. 
одной из приоритетных задач, стоящих перед органами прокуратуры

Масштабы проблем, связанных с реализацией конституционного 
граждан на охрану здоровья вызывают потребность в новы 
эффективности надзорной деятельности органов прокурат 
рассматриваемой сфере. Учитывая изложенное, автором справедливо 
вывод о необходимости всестороннего анализа сложившейся ситуа 
сфере соблюдения прав граждан на охрану здоровья, раз 
теоретических положений и практических рекомендаций, имеющих зн 
для совершенствования нормативного правового регулироват 
организации прокурорского надзора за соблюдением прав граждан па 

Новизна проведенного исследования заключается в том, что 
работа является одним из первых научных исследований деятел 
прокурора по организации и осуществлению надзора за соблюдение 
граждан на охрану здоровья, по результатам которого разработаны 
положения, имеющие важное теоретическое и практическое значение.

Из содержания автореферата следует, что диссертантом исслейованы 
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов 
прокуратуры по надзору за соблюдением прав граждан на охрану здоровья,
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определено содержание предмета надзора, систематизированы его объекты.
Достоинством работы являются проведенная автором классификация 

наиболее распространенных нарушений прав граждан на охрану здоровья, а 
также разработанная методика проверки прокурором соблюдения прав 
граждан на охрану здоровья. Выработанные автором предложения 
законодательного, организационного, методического характера направлены 
на повышение эффективности деятельности органов прокуратуры по надзору 
за соблюдением прав граждан на охрану здоровья.

Положения, выносимые на защиту, отвечают критериям научной 
новизны. Из содержания автореферата видно, что диссертантом проделана 
большая работа по сбору эмпирических данных, в том числе материалов 
прокурорской и судебной практики, что позволяет сделать вывод о 
достоверности и обоснованности результатов проведенного исследования. 
Диссертация базируется па солидном теоретическом фундаменте, основу 
которого составили взгляды и концепции отечественных ученых в области 
прокурорского надзора, конституционно-правового регулирования прав 
граждан на охрану здоровья, международно-правовых основ их обеспечения 
и гражданско-правовых способов реализации.

Основные положения и выводы автором изложены в 12 статьях, 6 из 
которых опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК при 
Минобрнауки России. Результаты исследования докладывались и получили 
поддержку на 6 научных и научно-практических конференциях.

Материалы и результаты проведенного исследования внедрены и 
используются в практической деятельности органов прокуратуры 
Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной области, учебном 
процессе на факультете профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
работе Территориального органа Росздравнадзора по Республике Саха 
(Якутия), на юридическом факультете Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова.

Несмотря на общую положительную оценку проведенного 
диссертационного исследования Шибипой А.В., содержание автореферата 
позволяет высказать ряд замечаний, которые могли бы стать поводом для 
научного обсуждения при защите работы:

1. Представляется, что диссертанту следует более подробно пояснить в 
чем, по его мнению, заключаются особенности сбора и анализа информации 
о состоянии законности в сфере соблюдения прав граждан на охрану 
здоровья.

2. Па наш взгляд, научная ценность диссертационного исследования 
была бы еще выше при условии проведения автором анализа проблем 
соблюдения прав граждан на охрану здоровья, находящихся в местах 
изоляции от общества. В процессе исполнения уголовного наказания на 
государство в лице его органов возлагается особая обязанность - обеспечить 
сохранение и поддержание на должном уровне психического и физического



здоровья заключенных. При этом на протяжении последних лет серьезной 
проблемой является высокий уровень смертности в учреждениях уголовно
исполнительной системы России.

Указанные замечания не умаляют положительной оценки работы, 
которая, в целом, оставляет благоприятное впечатление.

С учетом изложенного, судя по автореферату, диссертация Александры 
Валерьевны Шибиной на тему «Прокурорский надзора за соблюдением прав 
граждан на охрану здоровья» но содержанию и форме отвечает 
установленным законодательством требованиям, а её автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических паук по специальности 
12.00.1 1- Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная 
и правоохранительная деятельность.
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